
Вниманию студентов, зачисленных для обучения 

в Институт международного транспортного менеджмента 

 

38.03.01 Экономика 

40.03.01 Юриспруденция 

38.03.02 Менеджмент 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

 

Дата прибытия для заселения в общежитие – 09:00 26 августа 2019 г. 

по адресу: площадь Стачек, д. 5 (ст. метро «Нарвская»). 

С собой иметь документы и их заверенные копии: 

- паспорт; 

- справку ИНН; 

- страховое свидетельство (СНИЛС); 

- приписное свидетельство; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- прививочный сертификат или выписку из амбулаторной карты о всех 

прививках; 

- медицинскую справку ф/086 (копию) со свежей ФЛГ 2019 г.; 

- 4 фотографии 3×4 см; 

- для несовершеннолетних заверенное Согласие родителей для 

заключения договора найма жилого помещения. 

Снятие с воинского учета не требуется. 

Рекомендуемые личные вещи и предметы личной гигиены: 

- смены нательного белья, носки; 

- теплую нательную одежду; 

- спортивный костюм; 

- банное полотенце; 

- носовые платки, расчёска; 

- туалетные и мыльные принадлежности (мочалка, мыло (гель для 

душа), шампунь, средства для бритья, зубная щётка, паста); 

- комплект ниток и иголок; 

- средства по уходу за одеждой и обувью. 

- тетради (96 л. – 4-5 шт., 48 л. – 5-6 шт.); 

- ручки, цветные карандаши, фломастеры, другие канцелярские 

принадлежности; 

- деньги (необходимая минимальная сумма с учётом питания); 

- мобильный телефон с достаточными средствами на счете. 

Короткая стрижка юношам обязательна. 

Не рекомендуется привозить: 

- аудио и видеотехнику; 

- нагревательные приборы (использование нештатных электрических 

приборов в общежитии запрещено). 

Категорически запрещается привозить: 

- спиртные напитки, включая пиво; 



- наркотики и психотропные вещества. 

 

В отделе по управлению общежитиями (Общежитие № 2, пл. Стачек, 

д. 5) оформляются следующие документы: 

- договор найма жилого помещения; 

- квитанция об оплате (стоимость по Приказу ректора от 19.06.2019 г. 

№ 646); 

- ордер. 

По вопросам поселения обращаться по телефону: (812)748-97-89 

Фурман Наталия Юрьевна. 

Вниманию иностранных граждан! 

По прибытии в Санкт-Петербург необходимо явиться по адресу: улица 

Двинская 5/7, второй этаж, кабинет 251 для постановки на миграционный 

учет и получения направления на поселение в общежития. 

 

 

Дата Торжественного и организационного собрания 11:00 01 сентября 

2019 г. (воскресенье) по адресу: Косая линия, д. 15А, актовый зал (3 этаж): 

- от перекрестка 9 линии и Среднего пр. В.О. 6 остановок: автобус 

№ 152, маршрутное такси № к359Б; 

- от ст. метро «Приморская» автобус №№ 1, 151, 7, троллейбус № 10, 

маршрутное такси №№ 6К, К359А, К350 до остановки «Детская улица». 


